С 2013 года в ст олице высажено 79 т ыс. деревьев и 1,6 млн куст арников
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Об этом сообщил в ходе пресс-конференции руководитель Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Пресс-конференция «Итоги 2016 года. Зимний отдых на природных территориях Москвы» состоялась
в Информационном центре Правительства Москвы.
Антон Кульбачевскийотметил, что уходящий год был интересным, насыщенным. Одним из знаковых
событий спикер назвал завершение работы над законопроектом «Об охране диких животных в
Москве». Сейчас этот документ находится в Московской городской думе, и ожидается, что он будет
рассмотрен в первом квартале 2017 года. А вот начало года, теперь уже уходящего, было
ознаменовано вступлением в силу другого проекта. С 1 января 2016 года Москва первой среди
субъектов Российской Федерации перешла на реализацию топлива класса «Евро-5».
– Переход к использованию топлива экологического класса «Евро-5» вместо «Евро-4» позволяет
уменьшить выбросы в атмосферу диоксида серы в пять раз, а также снижает выбросы оксида
углерода, оксидов азота и летучих органических соединений, – рассказал Антон Кульбачевский.
По его словам, переход на моторное топливо класса «Евро-5», а также развитие общественного
транспорта, строительство новых станций метро и развязок, ввод МЦ К, введение платных парковок и
другие меры, осуществляемые Правительством Москвы, позволили сократить выбросы от
автотранспорта на 120 тысяч тонн.
Кульбачевский сообщил также, что в столице ежегодно проводятся масштабные экологические
акции, такие как «Час Земли», «День эколога» и «День без автомобиля». В 2016 году в третий раз
Департаментом природопользования проводилась акция «Разделяй и используй!». В ней на этот раз
участвовали более 5 тыс. человек, которые собрали около 12 тонн отходов. Кстати, в 2015 году
количество участников было примерно таким же, но результат был скромнее – около четырех тонн.
Глава ведомства также отметил, что в 2016 году ГПБУ «Мосприрода» и Департамент
природопользования организовали серию экологических уроков в школах, посвященных в том числе
темам охраны диких животных и раздельному сбору отходов.
В рамках программы «Миллион деревьев» начиная с 2013 года в столице было высажено 79 тыс.
деревьев и 1,6 млн кустарников. Причем в 2016 году зеленый фонд Москвы пополнился более чем на
62 тыс. деревьев и более чем на 722 тыс. кустарников. Из них более 25 тыс. деревьев и более 480
тыс. кустарников были высажены в рамках программы «Миллион деревьев». Дополнительное
озеленение получили 3476 дворов и территории 137 социальных учреждений.
– Также в рамках программы «Миллион деревьев» проводилась работа по восстановлению утраченных
зеленых насаждений («лунка в лунку»), – добавил А.О. Кульбачевский.
По его словам, в рамках комплексного благоустройства городских территорий было высажено 3629
деревьев и 29 038 кустарников. А на особо охраняемых природных территориях было восстановлено
16 835 деревьев и 14 470 кустарников.
Спикер проинформировал, что традиционная операция «Ель», проводимая в преддверии новогодних
праздников дирекциями природных территорий «Мосприроды» совместно с полицией, в этом году
стартует 23 декабря. Инспекторы «Мосприроды», в первую очередь, переходят на усиленный режим
патрулирования особо охраняемых природных территорий, в том числе в вечерние часы. За
незаконную вырубку елей предусмотрен солидный штраф для физических лиц, многократно
превышающий рыночную стоимость праздничных деревьев на елочных базарах.
– Помимо ответственности в виде штрафа, лицу, совершившему вырубку, предъявляется ущерб, сумма
которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки, – подчеркнул глава
ведомства.
Он также добавил, что в 2015 году на особо охраняемых природных территориях Москвы случаев
незаконной вырубки елей зафиксировано не было.
Что касается организации зимнего отдыха, то в преддверии и в период новогодних и рождественских
праздников в природных парках пройдет ряд интересных и увлекательных интерактивных
мероприятий, природоохранных акций, соревнований. Так, 26 декабря состоится традиционный
детский конкурс «Новогодняя Арт-Ель», а в первый день 2017 года пройдет забег «Побегай 1
января».
– На природных территориях Москвы в зимний период подготовлено 59 лыжных трасс
протяженностью около 200 километров, лыжероллерная трасса в Зеленограде (Крюковский

лесопарк) протяженностью 3,7 км, четыре катка с естественным льдом площадью 4700 кв. м и 11
катков с искусственным льдом площадью 9800 кв. м, – сообщил Антон Кульбачевский.
Он также отметил, что в столице к зиме подготовлены 9 ледяных горок, четыре спуска, 16 мест
зимнего купания. Кроме того, москвичи и гости столицы смогут покататься на собачьих и оленьих
упряжках.
Подробнее об объектах зимнего отдыха и праздничных мероприятиях можно узнать на сайте
Мосприроды.
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